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Nos savants se sont appuyés, pour la construction de leurs 

connaissances et la production de leur texte, sur des moyens et des 

processus variés afin de la transmettre au publique car on ne peut pas 

comprendre leurs contenus sans ces processus. 

Ils se sont réconciliés de les appeler "processus de productions"qui 

font générer et produire le produire le savoir. Ils peuvent être originaux 

traditionnels ou tirés d'autres cultures, et pensée vers un autre. 

Parmi ces processus de production qui ont fait l'objet d'étude de nos 

savants le processus d'inférence de sorte que leurs textes et discoures sont 

construites de façon inférencielle pour la production de leurs 

connaissances et la prouver. 

L'inférence a pris le concept du savoir qui essaie d'avoir un autre 

monde ,et c'est en fait la somme des opération logiques qui partent d'un 

nombre précis d'information pour aboutir a de nombreuses informations et 

pour montres le rôle de l'inférence dans la construction des textes des 

anciens et la production de leurs connaissances, on peut citer " ��/��*�
��H�(
/���#��H����" de abi- elhassan hazem le cartagien comme exemple de ces 

textes ,car il a compter syllogisme pratique qui a pris la forme de 

syllogisme logique ,l'inférence répresentatif , comme il s'est basé sur les 

processus inférenciels transversaux. 

 Ces images ont montré que l'inférence mis en fonction par "hazem" 

n'était pas une inférence logique pur mais une inférence argumentative, 

d'après ses caractéristiques comme ne pas prendre en compte les images et 

la forme de l'inférence logique, ce que a donné l'anticipation et 

retardement dans sa structure et le dépassement dans quelques 

introductions et conclusion. 

De même que la structure inferencille a subit des supressions de 

certaines introductions ou conclusion et l'inférence entre introduction et 

conclusion. 

De cette manière on peut clairement voir l'image de l'ancien discours 

arabe ainsi que son style et sa construction inférence.             

   


